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К визуальным эффек
там в театрах зрите
ли уже привыкли: муль
тимедийные проекторы 
для создания «допол
ненной театральной ре
альности» используются 
довольно часто. Но та
кие решения, как в Мос
ковском театре мюзикла, 
пока уникальны.

Специально для по
становки мюзикла «Все 
о золушке» компа
ния Polymedia оснасти
ла сцену инсталляцион
ными решениями, кото
рые позволили менять 
декорации, переодевать 
героев и даже отобра
жать их внутреннее со
стояние.

Это позволило реа
лизовать одну из ос
новных идей театра, ко
торым руководит Ми

хаил швыдкой, — пол
ностью отказаться 
в мюзикле от класси
ческих декораций и ко
стюмов актеров, отдав 
эту роль мультимедиа.

Визуальное офор
мление спектакля было 
создано с помощью 
светодиодного задни
ка и реализации видео
мэппинга (трехмерного 
проецирования) на ста
ционарные конструк
ции сцены. Использова
лись три проекционных 
слоя: фронтальный — 
видеомэппинг на от
дельные фигуры с по
мощью проектора, рас
положенного под по
толком в центре зала, 
средний — на объемные 
конструкции, и зад
ний — на светодиодном 
заднике сцены.

Свет рождает декорации

«Спартак» — ИТ-чемпион
МоСКоВСКИй СТАДИоН «АРеНА оТКРыТИе» ТеПеРь оСНАщеН НоВейшей ИТСИСТеМой, 
ПоМоГАющей ПРоВоДИТь СПоРТИВНые МеРоПРИяТИя. 

з
адача информатизации стадиона была 
поставлена в  2013  году. Одним из  тре-
бований стала экономия затрат  — это 
сразу исключило большую часть ком-
паний-интеграторов, работающих 

с дорогими западными решениями. В ито-
ге контракт достался компании Huawei, 
и система была реализована на ее оборудо-
вании.

Специалисты разработали отказоустой-
чивую архитектуру сети, включая систему 
управления турникетами. Осенью 2014 года 
проект был завершен. Система на стадионе 
ФК «Спартак» включает современное виде-
онаблюдение с  архивированием видеоин-
формации, а также системы Digital Singage, 
телефонии, контроля допуска и  систему 
персонифицированной работы с болельщи-
ками (индивидуальная регистрация, исто-
рия продаж, гибкая система скидок и т.д.).

Болельщикам на стадионе предоставлен 

доступ в  интернет через Wi-Fi. Кроме того, 
они перестают быть сторонними наблюда-
телями: с помощью смартфона можно голо-
совать за лучшего футболиста или лучший 
забитый мяч. Прямо во  время матча они 
имеют возможность просмотреть статисти-
ку клуба и  конкретного игрока, повторы 
голов и спорных моментов матча. Также бо-
лельщики смогут заказывать еду и напитки 
прямо на  свое место на  стадионе. Упроща-
ется навигация: с  помощью позициониро-
вания по беспроводной сети им проще най-
ти свое место на стадионе, а также отыскать 
свободное место на парковке.

Стадион и  клуб получают дополнитель-
ный канал для общения со своей целевой ау-
диторией для продажи билетов, абонементов 
клуба или его символики, проведения соци-
ологических опросов и т.д. Также прямой до-
ступ к целевой аудитории позволит сущест-
венно увеличить выручку за счет рекламы.
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